
 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» Парфеньевского муниципального района 

Костромской области 

 

 

Положение 

о порядке приема, перевода, учета движения и отчисления детей в 

МКУ ДОД «Дом детского творчества» 

Парфеньевского муниципального района Костромской области 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о порядке приема, перевода, учета движения и 

отчисления детей в МКУ ДОД «Дом детского творчества» (далее по тексту – 

Положение) разработано с целью удовлетворения потребностей детей и их 

родителей (законных представителей) в получении общедоступного и 

качественного дополнительного образования в МКУ ДОД «Дом детского 

творчества» (далее по тексту - Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-

правовыми актами, регламентирующими качество предоставления 

бюджетных услуг в области дополнительного образования: Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 127-ФЗ от 29.12.2012 г., Конвенцией о правах 

ребенка, ФЗ РФ от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (в реакции от 21.12.2004г.) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ», Уставом Учреждения.  

 

2. Порядок приема детей в Дом детского творчества. 
2.1. Дом детского творчества организует работу с детьми дошкольного и 

школьного возраста до 18 лет в соответствии с их интересами и 

способностями, по желанию детей и их родителей (законных 

представителей).  

2.2. В объединения Дома детского творчества принимаются все желающие 

обучаться, проживающие на территории Парфеньевского района.  

2.3. Приём детей в объединения Дома детского творчества осуществляется 

приказом директора Дома детского творчества при предоставлении 

следующих документов:  

- заявления родителей (законных представителей) и ребёнка (при достижении 

им 14 лет) на имя директора Дома детского творчества;  

  Утверждено 

 

приказом № ___  

 

от «__»_______201_г. 

 



- медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка с указанием 

возможности заниматься в детском объединении дополнительного 

образования в спортивные, спортивно-технические, туристические, 

хореографические объединения;  

-копии свидетельства о рождении (паспорта).  

2.4. При приёме ребёнка в объединения Дома детского творчества 

руководитель детского объединения обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом Дома детского творчества, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, основными дополнительными 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Доме 

детского творчества.  

2.5. Основной набор в детские объединения I года обучения проводится до 15 

сентября. В течение всего учебного года, при наличии свободных мест, 

может осуществляться добор обучающихся соответствующего уровня 

знаний.  

2.6. Деятельность детей в Доме детского творчества осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, 

студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и другие).  

2.7. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях.  

2.8. Комплектование контингента в детские объединения является 

компетенцией Дома детского творчества. Комплектование групп детей, а 

также наполняемость объединений осуществляется в соответствии с 

правилами и нормативами, установленными Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей.  

2.9. Списочный состав объединений оформляется приказом директора Дома 

детского творчества.  

2.10. Порядок приёма детей в Дом детского творчества должен быть доведен 

до сведения детей, их родителей (законных представителей).  

 

3.Отказ в приеме детей в Дом детского творчества. 
3.1. Гражданам, имеющим право на получение дополнительного 

образования, может быть отказано в приёме только по причине отсутствия 

свободных мест в детских объединениях Дома детского творчества.  

3.2. В приёме ребёнка в спортивные, спортивно-технические, туристические, 

хореографические объединения может быть отказано по медицинским 

показаниям.  

4. Порядок учета движения обучающихся  

4.1.Учет движения обучающихся осуществляется в Учреждение в следующих 

формах:  

-списки и заявления обучающихся учебных групп детских объединений;  

-журналы учета работы детских объединений.  

4.2.Журналы учета работы детских объединений ведется педагогом 

дополнительного образования:  



-зачисление ребенка происходит при внесении его в списочный состав 

учебной группы;  

-в журнал вносятся все данные на ребенка из заявления родителей;  

-в журнале фиксируется дата зачисления ребенка в объединение, переводы в 

другую учебную группу, дата отчисления ребенка из объединения. 

4.3.Контроль за ведением учета движения обучающихся в журнале учета 

работы детских объединений осуществляет методист.  

4.4. Списки, заявления хранятся у методиста. На заявлении фиксируется дата 

зачисления ребенка в объединение, переводы в другую учебную группу, дата 

отчисления ребенка из объединения.  

 

5. Отчисление. 
5.1.Отчисление обучающихся из детских объединений производится по 

следующим причинам:  

-в связи с выездом за пределы района;  

-по состоянию здоровья;  

-по желанию обучающихся, их родителей (законных представителей);  

-по решению педагогического совета вследствие непосещения учащимся 

учебных занятий или грубых неоднократных нарушений правил поведения.  

5.2. Отчисление учащихся производится по другим, не зависящим от них 

причинам:  

- прекращение деятельности объединения в случае увольнения педагога;  

- расформирование учебной группы в случае уменьшения численного состава 

учащихся ниже норматива.  

5.3. Отчислении обучающихся утверждается приказом директора Дома 

детского творчества. 


